
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 

городского округа Мытищи 

Московской области

от "_____"______________№______

№ п/п
№ в 

схеме

Адресные ориентиры размещения площадки 

под нестационарный торговый объект

Вид нестационарного 

торгового объекта

Специализация нестационарного 

торгового объекта

Период размещения нестационарного 

торгового объекта 

Размещение нестационарного торгового 

объекта субъектом малого или среднего 

предпринимательства (да/нет)

Форма собственности 

земельного участка

1 1 ул. В.Волошиной,20 павильон книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

2 3 ул. В.Волошиной,11б павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

3 6 ул. Пионерская, д.2 киоск хлеб, хлебобулочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

4 7 ул. Пионерская, д.2 павильон мясо, мясная гастрономия 2017-2022 да государственная неразграниченная

5 12 ст. Тайнинская, ул. Селезнева,21 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

6 15 Новомытищинский п-т, 47 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

7 18 ул. Юбилейная, 33/1 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

8 21 ул. Летная,38/2
объект мобильной 

торговли
молоко, молочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

9 22 ул. Благовещенская, 9 киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

(отчетная дата)

         Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории   муниципального образования   Московской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р "Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем 

размещения нестационарных торговых объектов",   от 02.06.2014 №16РВ-34 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области" )

городской округ Мытищи

(наименование городского округа или муниципального района Московской области)

2017-2022гг.

Согласовано:

Заместитель главы администрации 

городского округа Мытищи 

__________________Ю.Н. Уланов

Согласовано:

Директор МКУ ТУ "Федоскино" 

_______________Е.В. Орлова

Согласовано:

Заместитель главы администрации 

городского округа Мытищи 

__________________И.В. Шилова

Согласовано:

Заместитель главы администрации 

городского округа Мытищи 

__________________Т.Ю. Кольцова

Согласовано:

Заместитель главы администрации 

городского округа Мытищи 

__________________А.Н. Бирюков

Согласовано:

Начальник управления потребительского 

рынка и услуг городского округа 

Мытищи 

__________________С.М. Науменков



10 25 ул. Летная,24/1 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

11 28 Новомытищинский п-т, 48 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

12 29 ул. Терешковой, у магазина "Альфа-Вест" павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

13 30 Новомытищинский п-т, 34/2 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

14 31 ул. Колпакова,36/1 павильон цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

15 32 ул. Колпакова,36/1 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

16 33 ул. Станционная, 5 павильон книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

17 36 Шараповский пр-д, напротив ТРЦ "Красный Кит" павильон книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

18 39 ул. Воровского павильон цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

19 40 ул. Воровского киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

20 41 Олимпийский пр-т, 23 павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

21 42 Олимпийский пр-т,24 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

22 43 Олимпийский пр-т, 19/1 павильон книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

23 45 Олимпийский пр-т, между д.28/1и д.30
объект мобильной 

торговли
молоко, молочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

24 46 ул. Индустриальная, 3а павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

25 47 Олимпийский пр-т, между д.28/1и д.30 киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

26 50 ул. Силикатная, 36/1 павильон продукция общественного питания 2017-2022 да государственная неразграниченная

27 51 ул. Силикатная, 39 павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

28 52 ул. Силикатная,39 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

29 53 ул. Силикатная,39 киоск цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

30 54 ул. Силикатная,39 киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

31 58 ул. Силикатная,47/1 павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная



32 59 ул. Силикатная,41 павильон мясо, мясная гастрономия 2017-2022 да государственная неразграниченная

33 60 ул. 2-ая Новая, д.38 киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

34 61 Привокзальная площадь, со стороны ул. Колонцова киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

35 66 ул. Ак.Каргина,38/1 павильон цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

36 67 ул. Ак.Каргина,38/1 павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

37 68 ул. Ак.Каргина,38/1 павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

38 69 ул. Ак.Каргина,38/1 киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

39 70 ул. Коминтерна, вл.24 павильон цветы, похоронные принадлежности 2017-2022 да государственная неразграниченная

40 71 ул. Шишкина, д. 1 павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

41 72 ул. Шишкина, д. 1 павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

42 77 п. Здравница, ул. Дубки павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

43 78 п. Здравница, ул. Дубки павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

44 84 п. Пироговский, Фабричный пер. киоск хлеб, хлебобулочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

45 85 п. Пироговский, Фабричный пер. павильон непродовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

46 86 п. Пироговский, Фабричный пер. киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

47 87 п. Пироговский, ул. Сазонова киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

48 88 п. Пироговский, ул. Сазонова павильон цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

49 89 п. Пироговский, ул. Сазонова киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

50 90 п. Пироговский, ул. Сазонова киоск рыбная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

51 91 п. Пироговский, ул. Сазонова павильон продукция общественного питания 2017-2022 да государственная неразграниченная 

52 92
пос. Пироговский, прилегающая территория к 

кладбищу 
павильон

цветы и предметы для благоустройства 

мест захоронения
2017-2022 да государственная неразграниченная 

53 93 п. Пироговский, ул. Комсомольская, д. 1 павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 



54 94
п. Пироговский, ул. Комсомольская (возле отделения 

почты)
киоск книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

55 95
п. Пироговский,  ул. Фабричная                (около маг. 

Теремок)
киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

56 96
п. Пироговский, ул. Фабричная,          д. 6А, (за маг. 

Теремок)
павильон цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

57 97
п. Пироговский, ул. Фабричная                 (между 

д.№6к1 и №6к2)
павильон мясо, мясная гастрономия 2017-2022 да государственная неразграниченная

58 98
п. Пироговский, ул. Фабричная                (между 

д.№6к1 и №6к2)
киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

59 99
п. Пироговский, ул. Фабричная                 (между 

д.№6к1 и №6к2)
киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

60 100
п. Пироговский, ул. Фабричная                (между 

д.№6к1 и №6к2)
киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

61 101
п. Пироговский,  ул. Фабричная              (между 

д.№6к1 и №6к2)
киоск молоко, молочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

62 102 п. Пироговский, ул. Тимирязева (в торце д. № 5) киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

63 103 п. Пироговский, ул. Тимирязева (в торце д. № 5) киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

64 104 п. Пироговский, ул. Тимирязева (в торце д. № 8) павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

65 105
п. Пироговский, ул. Тимирязева                         (около 

д. № 1)
киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

66 106 д. Пирогово, ул. Центральная (при въезде) павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

67 107 п. Мебельной фабрики (у д. № 14) павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

68 108 д. Юдино, прилегающая территория к кладбищу павильон
цветы и предметы для благоустройства 

мест захоронения
2017-2022 да государственная неразграниченная 

69 109 д. Сорокино, ул. Садовая павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

70 110 д. Сорокино, ул. Садовая павильон овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная 

71 111
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон непродовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

72 112
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

73 113
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон мясо, мясная гастрономия 2017-2022 да государственная неразграниченная 

74 114
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон цветочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

75 115
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 



76 116
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (около МФК "Клязьма")
павильон книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная 

77 117
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон непродовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

78 118
п. Туристический пансионат "Клязьминское 

водохранилище" (напротив магазина № 81)
павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная 

79 121 д. Аксаково, ул. Парковая (рядом с домом №5А) павильон непродовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

80 122 д. Аксаково, ул. Парковая, д. 5А киоск мясо, мясная гастрономия 2017-2022 да государственная неразграниченная

81 125 п. Торфоболото, ул. Удачная павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

82 138
д. Большая черная (у магазина Мытищинское 

РАЙПО)
киоск овощи, фрукты 2017-2022 да государственная неразграниченная

83 139 д. Протасово, ул. Пейзажная, стр. 1А
объект мобильной 

торговли
мясо, мясная гастрономия 2017-2022 да государственная неразграниченная

84 143 д. Терпигорьево киоск продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

85 144 д. Беляниново, рядом с д.201 павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

86 151 Ул. Юбилейная, 42Г павильон продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

87 158 кладбище Волковское павильон
цветы и предметы для благоустройства 

мест захоронения
2017-2022 да муниципальная

88 159 кладбище Болтино павильон
цветы и предметы для благоустройства 

мест захоронения
2017-2022 да государственная неразграниченная

89 160 кладбище Ховрино павильон
цветы и предметы для благоустройства 

мест захоронения
2017-2022 да государственная неразграниченная

90 161 кладбище Вешки павильон
цветы и предметы для благоустройства 

мест захоронения
2017-2022 да муниципальная

91 165 ул. Силикатная, 39 киоск хлеб, хлебобулочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

92 167 Поведники, ул. Ветеранов, 9 павильон Продовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

93 168 д. Жостово, Осташковское шоссе павильон хлеб, хлебобулочная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

94 169 ул. Силикатная, напротив д.26Д киоск Непродовольственные товары 2017-2022 да государственная неразграниченная

95 170 ул. Щербакова, 7 павильон книго-печатная продукция 2017-2022 да государственная неразграниченная

96 180 г.о. Мытищи, д. Семкино павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

97 181 ул. 4-ая Парковая киоск книго-печатная продукция 2018-2022 да государственная неразграниченная



98 182 Олимпийский пр-т, напротив д. 15, к.18 павильон
непродовольственные товары (бытовые 

услуги)
2018-2022 да государственная неразграниченная

99 183 ул. Борисовка, д.12А торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

100 184 ул. Юбилейная, д.16 торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

101 185 ул. Юбилейная, д.24 торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

102 186 ул. Юбилейная, д.34 торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

103 187 ул. Селезнева, д.34 киоск
квас, безалкогольные напитки, 

мороженое
2018-2022 да государственная неразграниченная

104 188 ул. Кирпичная, д.1 (напротив ТЦ Паровоз) торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

105 189 Олимпийский пр-т, д.22/24. торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

106 190 ул. Колпакова, д.36, к.1; торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

107 191 ул. Стрелковая, д.7; торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

108 192 ул. Воровского, у д.5; торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

109 193 Новомытищинский пр-т, д. 82 торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

110 194 ул. В. Волошиной д.20; киоск
квас, безалкогольные напитки, 

мороженое
2018-2022 да государственная неразграниченная

111 195 ул. Воровского у д.5; киоск
квас, безалкогольные напитки, 

мороженое
2018-2022 да государственная неразграниченная

112 196 ул. Силикатная д.39; киоск
мясо, мясная гастрономия (продукция 

фермерского хозяйства)
2018-2022 да государственная неразграниченная

113 197 Новомытищинский пр-т. у д.40; киоск
квас, безалкогольные напитки, 

мороженое
2018-2022 да государственная неразграниченная

114 198 Новомытищинский пр-т., д.82; киоск
квас, безалкогольные напитки, 

мороженое
2018-2022 да государственная неразграниченная

115 199 ст. Тайнинская у пекарни, ул. Пионерская киоск
квас, безалкогольные напитки, 

мороженое
2018-2022 да государственная неразграниченная

116 200 ул. Железнодорожная киоск овощи-фрукты, бахчевые культуры 2018-2022 да государственная неразграниченная

117 201 ул. Юбилейная, у д. 19 вендинговый аппарат вода 2018-2022 да государственная неразграниченная

118 202 ул. Силикатная, у д. 38А вендинговый аппарат вода 2018-2022 да государственная неразграниченная

119 203 ул. Широкая, напротив д. 14 павильон продовольственные товары 2018-2022 да муниципальная



120 204
г.о. Мытищи, д. Большая Черная (у магазина 

Мытищинское РАЙПО)
киоск продукция общественного питания 2018-2022 да государственная неразграниченная

121 205 г.о. Мытищи, д. Лысково павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

122 206 г.о. Мытищи, д. Рождественно павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

123 207 г.о. Мытищи, д. Поседкино павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

124 208 г.о. Мытищи, д. Долгиниха павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

125 209 г.о. Мытищи, д. Сумароково павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

126 210 г.о. Мытищи, д. Бяконтово павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

127 211 г.о. Мытищи, д. Голенищево павильон продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

128 212 п. Поведники, ул. Центральная павильон овощи, фрукты 2018-2022 да государственная неразграниченная

129 213 п. Поведники, ул. Центральная павильон
Непродовольственные товары (бытовые 

услуги)
2018-2022 да государственная неразграниченная

130 214 г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, у д.40 торговая палатка овощи-фрукты, бахчевые культуры
2018-2022, ежегодно в период с 01 апреля 

по 01 ноября
да государственная неразграниченная

131 215 с. Марфино, ул. Ильинская, д.1А Киоск Непродовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

132 216 с. Марфино, ул. Ильинская, д.1А Киоск Продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

133 217 с. Марфино, ул. Ильинская, д.1А Киоск Продовольственные товары 2018-2022 да государственная неразграниченная

134 218 с. Марфино, ул. Ильинская, д.1А Киоск Книго-печатная продукция 2018-2022 да государственная неразграниченная


